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«БТК групп» демонстрирует новинки на форуме «Армия 2017»
«БТК групп» представляет новые разработки современной военной экипировки на форуме «Армия 2017» в городе Кубинка
Московской области.
В выставочном павильоне B на стенде 2D5 демонстрируются всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО) в новой
камуфлированной расцветке, костюм швартовочный с положительной плавучестью, костюм для экипажей боевой техники,
комплект для жарких районов, парадная форма одежды для военнослужащих, воспитанниц Пансиона и Президентских
кадетских училищ Минобороны России, а также другие образцы.
Комплекты военной формы разрабатываются для разных местностей и сезонов года. Сегодня поставляемый всесезонный
комплект полевого обмундирования российских военнослужащих представлен в одной цветовой гамме. Чтобы улучшить
маскировочные свойства формы, дизайнеры «БТК групп» добавили комплекту камуфлированные расцветки по сезонам:
демисезонный с преобладанием серых тонов и утепленный – белый, а также изменили рисунок камуфляжа.
Летний костюм ВКПО дополнен третьим элементом – тактической рубашкой для ношения с броне- или разгрузочным жилетом
для выполнения специальных задач. Рубашка выполнена из тонкого «дышащего» трикотажа с улучшенной вентиляцией,
снабжена амортизационными накладками анатомической формы.
Для военнослужащих швартовочных команд кораблей ВМФ разработан костюм со съемным утеплителем и положительной
плавучестью, которая, в случае падения человека в воду, позволяет держать его на поверхности. Доработана конструкция
костюма с огнестойкими свойствами для экипажей боевых машин: наличие съемного утеплителя позволит использовать
комплект в различных погодных условиях.
«БТК групп» также представляет на форуме парадную форму офицеров Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и
Военно-морского флота. Кители и брюки парадной формы для офицеров ВМФ РФ разработаны с учетом исторических
традиций: конструкция и орнамент вышивки близки к кителю 1943 года.
Все представленные на стенде «БТК» образцы военной формы изготовлены из высокотехнологичных тканей и материалов
отечественного производства.
«БТК групп» производит форменную одежду для Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, а
также для воспитанников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, воспитанниц Пансиона и
воспитанников Президентских кадетских училищ Минобороны России, артистов Ансамбля имени Александрова.

Справка о компании
АО «БТК групп» входит в Группу компаний БТК и специализируется на разработке, производстве и последующей реализации
высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса и государственных структур.
В числе клиентов «БТК групп» такие компании как ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия»,
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром газораспределение», Министерство внутренних дел РФ, Следственный
комитет РФ и другие.
Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 22 апреля 2014 г. №758 «БТК групп» включена в Сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В 2015 г. «БТК групп» включена в список 199 системообразующих организаций российской экономики, утвержденных
антикризисной комиссией Правительства РФ.

Группа компаний БТК — крупнейший холдинг легкой промышленности России.
Компания специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и
обуви, включая форменное обмундирование, профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду и
одежду для активного отдыха.
«БТК» обладает современной производственной базой, которая включает 13 предприятий в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике Южная Осетия.
Численность сотрудников холдинга превышает 8000 человек.
Мощности компании могут обеспечить выпуск до 5 млн швейных изделий, 17 млн единиц трикотажа. Текстильный кластер
«БТК» позволяет выпускать 25 млн метров синтетических и смесовых тканей, а также трикотажного полотна.
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